АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.18«Валютный дилинг»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 56,2 часа контактной нагрузки: лекционных – 18 час., практических – 34 час, КСР– 4 час., ИКР – 0,2
час.; самостоятельной работы – 51,8 час., 12 интер. часов)
Цель изучения дисциплины: заключается в формировании у студентов теоретических знаний о сущности валютного рынка, его структуре и участниках, а также практических навыков, связанных с технологией реализации дилинговых операций.





Задачи дисциплины:
раскрыть сущность, функции, структуру валютного рынка, состав его участников;
изучить принципы, механизмы, специфику различных видов дилинговых валютных
операций;
овладеть навыками анализа и прогнозирования валютных курсов и параметров валютных рынков с помощью методов фундаментального и технического анализа
сформировать знания по основам управления валютными рисками.
Место дисциплины (модуля) в структуре ООП ВО

Дисциплина Б1.В.18 «Валютный дилинг» относится к вариативной части обязательных дисциплин.
Данный курс является составной частью учебного плана направления 38.03.01
«Экономика», профиль «Мировая экономика».
Для изучения дисциплины «Валютный дилинг» студенты должны владеть навыками самостоятельной работы с литературой, с компьютером, с Интернетом, с информационными поисковыми системами. Усвоение дисциплины способствует формированию системных знаний, умений и навыков в сфере профессиональной деятельности бакалавров,
что обеспечивает высокий теоретический уровень и практическую направленность подготовки студентов в области мировой экономики.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-5; ПК-7
№
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Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре:
№
раздела

Количество часов

Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего

Внеаудиторная
работа
СРС

Л

ПЗ

ЛР

3
12

4
2

5
4

6

1.

2
Международный валютный рынок FOREX: понятие и структура

2.

Валютный курс и его формирование

12

2

4

6

3.

Валютная позиция и ее виды

9

1

2

6

4

Текущие конверсионные операции (спот)

14

3

4

7

Срочные операции межбанковского валютного
рынка
Срочные операции биржевого валютного рынка

12

2

4

6

14,8

2

6

6,8

1

5
6

7
6

7

Фундаментальный и технический анализ и валютное прогнозирование

20

4

8

8

8

Риски в валютных операциях

12

2

2

6

18

34

51,8

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Гурнович, Т.Г. Валютные и международные операции банка [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Т.Г. Гурнович, Ю.М. Склярова, Л.А. Латышева; под общ. ред. д. э.
н., проф. Т.Г. Гурнович. – М.: МИРАКЛЬ, 2014. – 248 с. - ISBN 978-5-9904941-3-8. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=514843
2. Кузнецова Л.Г. Валютный дилинг: Учебное пособие / Л.Г. Кузнецова. - М.: Магистр:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-59776-0326-3. То же [Электронный ресурс]. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=470466
3. Международный валютный рынок и валютный дилинг: учебное пособие /Е.Г. Князева,
Н.Н. Мокеева, В.Б. Родичева, В.Е. Заборовский; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург: Издательство Уральского университета,
2014. - 121 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1228-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275827

Автор : к.э.н., доцент Милета Валентин Иванович

